KLEENEX®
Увлажняющий крем
для рук и тела
Создан специально для работников производственных
цехов и сферы здравоохранения для ежедневного
профессионального ухода за руками
Характеристики и
преимущества
• Деликатный уход за руками подходит для чувствительной
кожи
• Дерматологически
протестирован не вызывает раздражения
• pH-нейтральный - подходит
для любого типа кожи
• Нежирный - быстро
впитывается, оставляя на
руках ощущение мягкости
• Без отдушки - риск
раздражения кожи и
потенциальных кожных
реакций сведен к минимумум
• Герметичный - отсутствие
протечек и засоров

Применение:
Идеальное решение для работников:
• пищевой промышленности
• здравоохранения

Способ применения:
Увлажняющий крем для рук и тела KLEENEX® можно наносить
на кожу несколько раз в день для предотвращения сухости и
раздражения. Крем легко наносится и быстро впитывается.
Используется с Диспенсером AQUARIUS*.

Совместимость с другими средствами для
поддержания гигиены рук:
Увлажняющий крем для рук и тела KLEENEX® не снижает
эффективность действия дезинфицирующих средств.
Применение лосьона повышает степень защищенности
персонала, помогает поддерживать хорошее состояние
кожи и мотивирует сотрудников регулярно применять
моющие и дезинфицирующие средства для рук.

Формат упаковки и коды продуктов
Код продукта

6373

Код продукта

6372

Код диспенсера

6948, 7134

Код диспенсера

не применяется

Состав кейса

6x1л

Состав кейса

12 x 480 мл

Формат

картридж

Формат

Емкость с дозатором

KLEENEX® Увлажняющий крем для рук и тела прошел сертификацию и разрешен для использования в пищевой промышленности.

Перечень компонентов
Номер1 CAS

Компоненты (названия INCI)2
Активные вещества:

1
2

7732-18-5

Вода

67762-27-0

Цетеариловый спирт

68411-27-8

Алкил бензоат C12-15

N/A

Каприловые/Каприновые/Миристиновые/
Стеариновые триглицериды

56-81-5

Глицерин

9005-00-9

Стеарет - 2

9006-65-9

Диметикон

9005-00-9

Стеарет - 20

18472-51-0

Хлоргексидин диглюконат

99-76-3

Метилпарабен

83682-78-4

Стеарамидопропил ПГ-димониум хлорид фосфат

57-55-6

Пропиленгликоль

36653-82-4

Цетиловый спирт

7695-91-2

Токоферола ацетат (витамин Е)

16485-10-2

Пантенол (провитамин В5)

Специально разработанная формула увлажняет,
восстанавливает и защищает сухую, раздраженную
кожу рук и тела. Крем содержит много витаминов
и увлажняющих компонентов, питающих и
восстанавливающих кожу, делая ее нежной и гладкой.
В состав крема не входят ароматические добавки,
что позволяет минимизировать потенциальный риск
аллергических реакций и раздражения кожи. Нежирный
крем на водной основе легко и быстро впитывается, не
оставляя на коже неприятных ощущений.
Способ применения.
Для предприятий, где производится обработка пищевых
продуктов: перед началом работы с пищевыми продуктами
тщательно вымойте руки. Нанесите крем. Используйте перчатки
при необходимости, согласно внутренним стандартам
предприятия.

Номер CAS, присваиваемый Химической реферативной службой
INCI: Международная номенклатура косметических ингредиентов

Защитите Ваш персонал, пациентов и посетителей
с помощью наших решений для поддержания гигиены рук

Сложенные
и рулонные
бумажные
полотенца
для рук с
технологией
AIRFLEX*

Пенные
и жидкие
моющие
средства
для рук
KLEENEX®

Пенное
дезинфицирующее
средство
для рук
мгновенного
действия
KLEENEX®

Увлажняющий крем
для рук
и тела
KLEENEX®

CMYK 300

Scott Brand Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”
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